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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов магистратуры 

теоретические знания и навыки использования компьютерных технологий, 

ресурсов веб 2.0 и их возможностей по созданию, обработке и публикации 

мультимедийных продуктов. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. рассмотреть теорию мультимедиа в условиях кроссплатформенности; 

2. изучить актуальные мультимедийные форматы, используемые при 

производстве журналистского контента для цифровых массмедиа;  

3. ознакомить студентов магистратуры с веб-ресурсами по созданию и 

обработке мультимедийных продуктов; 

4. научить студентов магистратуры профессионально переупаковывать 

контент традиционных СМИ в мультимедийные форматы. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина «Мультимедийные технологии в СМИ» 

предлагается магистрантам во 2 семестре и относится к модулю «Жанры СМИ 

и медиаформаты» компонента учреждения высшего образования. 

Данный курс связан с дисциплинами «Визуализация в СМИ / 

Инструменты мультимедийного журналиста», «Сторителлинг в 

конвергентной редакции» модуля «Технология создания медиапродукта». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Мультимедийные технологии в СМИ» 

должно обеспечить формирование следующих специализированных 

компетенций: 

специализированные компетенции: 

СК-4. Уметь создавать для медийных платформ, основываясь на 

полученных теоретических знаниях и практике СМИ, журналистские 

произведения различной жанровой направленности.   

СК-7. Уметь применять способы визуализации для производства 

мультимедийного контента и обладать навыками по его продвижению.   

В результате освоения учебной дисциплины студент магистратуры 

должен:  

знать:  

– определения понятий «мультимедийные технологии», 

«мультимедийность», «мультимедийные форматы»; 

– современные тенденции в развитии мультимедийных технологий; 

– платформы для размещения аудио и видеоподкастов; 

– принципы и этапы создания современных презентации; 

уметь:  
– мультимедийно мыслить при создании массмедийного контента; 

– работать с программами разработки презентаций; 

– создавать лонгриды в соответствующем программном обеспечении; 



4 

– создавать вовлекающие сторис; 

владеть: 

– навыками мультимедийного журналиста; 

– навыками использования веб-сервисов по созданию и обработке 

мультимедийных продуктов; 

– навыками публичного выступления по представлению проектов с 

использованием презентаций, в том числе хранящихся на веб-ресурсах. 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается во 2 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Мультимедийные технологии в СМИ» отведено 100 часов, в том 

числе 34 аудиторных часа, из них: лекции – 12 часов (из них 6 часов ДО), 

практические занятия – 18 часов (из них 10 часов ДО), УСР – 4 часа ДО.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Роль мультимедийных технологий в журналистике 

Тема 1.1 Основные понятия 

Мультимедийные технологии. История технологий мультимедиа. Виды 

мультимедийных технологий: технологии общего или индивидуального 

пользования; технологии для профессионалов и рядовых потребителей; 

интерактивные и неинтерактивные технологии. Использование информации по 

месту и на расстояниях. Значение и роль мультимедийных технологий. Цели 

мультимедиа. Функции и задачи мультимедийных технологий.  

Мультимедиа в СМИ. Мультимедиа как коммуникационный феномен. 

Психологические особенности восприятия мультимедийного контента. 

 

Тема 1.2 Мультимедийная журналистика: тенденции развития 

Зарождение мультимедийной журналистики: три волны интернет-

журналистики. Форматы и жанры мультимедийной журналистики. Мобильные 

технологии и журналистика. Навыки мультимедийного журналиста. 

Особенности обучения мультимедийной журналистике.  

 

 

Раздел 2. Мультимедиа в СМИ 

Тема 2.1 Аудио и видеоподкасты. Видеохостинги 

Аудио и видеоподкасты. Создание аудиоподкастов. Создание 

видеоподкастов. Платформы для подкастов: BuzzSprout, PodBean, Transistor, 

Simplecast, Captivate, Spreaker, Сastos, SoundСloud, Blubrry, ВКонтакте, плеер 

Fusebox. 

Популярные видеохостинги: YouTube, RuTube, Dailymotion, Vzaar, 

Vimeo, Metacafe, Видео@Mail.Ru, Яндекс.Видео, Myvi.ru, Vimple. 

Видеоплатформы Китая: Douyin, Tencent Video, Kuaishou, Weishi, iQIYI, 

YouKu. 

 

Тема 2.2. Визуализация данных: дата-журналистика 

Открытые данные. Журналистика больших данных (дата-

журналистика). Зарождение дата-журналистики. Правила работы с данными. 

Примеры дата-проектов: Es war nicht immer der Osten (Berliner 

Morgenpost), Gapminder, La Nacion Data, Excesos Sin Castigo.  

 

Тема 2.3 Сервисы для создания лонгридов 

Структура лонгрида. Создание лонгридов  с помощью веб-сервисов: 

shorthand.com, racontr.com, creatavist.com, medium.com, 1po.st (на русском 

языке), readymag.com, tilda.cc, stampsy.com, exposure.co. 

 

  

mailto:Видео@Mail.Ru
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Раздел 3. Презентация медийного продукта 

Тема 3.1 Дизайн презентаций 

Взаимосвязь между устным докладом и сопровождающей визуацией в 

виде презентации. Тренды дизайна презентаций. Цветовое сочетание на 

презентации. Удобочитаемые шрифты. Приемы создания презентации с 

чистого листа в программе Microsoft PowerPoint. Сервисы для создания 

презентаций: Google-презентации, Prezi.com, Piktochart, Canva. Сервисы для 

хранения презентаций: SlideShare, Mighty Meeting, SlideShark, Speaker Deck, 

SlideRocket. 

 

Тема 3.1 Продвижение контента СМИ в формате сторис 

Формат сторис (Stories) в социальных сетях. Сторизмейкерство как 

новое профессиональное занятие. Создание  вовлекающих сторис. Приложения 

для создания визуализации для социальных сетей. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Форма контроля знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Роль мультимедийных технологий в 

журналистике  

       

1.1 Основные понятия 2 2 (ДО)     Тест 

1.2 Мультимедийная журналистика: тенденции 

развития 

2 (ДО) 2      Выступление с докладом 

2. Мультимедиа в СМИ        

2.1 Аудио и видеоподкасты. Видеохостинги 2 (ДО) 2 (ДО)     Опрос 

2.2 Визуализация данных: дата-журналистика 2 2    2 (ДО) Обсуждение и решение кейсов, 

открытые эвристические  задания 

креативного типа 

2.3 Сервисы для создания лонгридов  4 (ДО)     Опрос 

3. Презентация медийного продукта        

3.1 Дизайн презентаций  2 4    2 (ДО) Опрос, выступление с докладом, 

презентация, открытые 

эвристические  задания 

креативного типа 

3.2 Продвижение контента СМИ в формате сторис 2 (ДО) 2 (ДО)     Опрос 

 Всего 12 18    4 (ДО)  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

1. Баранова, Е. А. Мультимедийные технологии в средствах 

массовой информации как новый инструмент ведения информационной 

войны / Е. А. Баранова // Вопросы теории и практики журналистики. – 2016. – 

№4. – С. 618–626. 

2. Витвинчук, В. В., Лаврищева, М. С. Особенности российских 

подкастов (по материалам издания «Meduza») / В. В. Витвинчук, М. С. 

Лаврищева // МНКО. – 2019. – №5 (78). – С. 544–546. 

3. Касперович-Рынкевич, О. Н. Мультимедийное мышление в 

формате современных СМИ / О. Н. Касперович-Рынкевич // Беларуская 

думка. – 2020. – №7. – С. 100–104. 

4. Качанов, Д. Г. Нарратив в мультимедийной журналистике: анализ 

российских и зарубежных медиапроектов / Д. Г. Качанов // Вестник 

Московского университета. – 2020. – №1. – С. 79–101. 

5. Кульчицкая, Д. Ю. Мультимедиа как коммуникационный феномен: 

анализ зарубежных исследований / Д. Ю. Кульчицкая // Вестник Московского 

университета, Серия 10. Журналистика. – 2018. – №6. – С. 94–112.  

6. Мультимедийная журналистика [Текст]: учебник для вузов / под 

общ. ред. А. Г. Качкаевой, С. А. Шомовой ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. – 413 с. 

7. Симакова, С. И. Визуализация в СМИ: вынужденная 

необходимость или объективная реальность? / С. И. Симакова // Вестник 

Самарского университета. История, педагогика, филология. – 2017. – №1.2. – 

С. 135–139 

8. Шпилёва, Д. В. Лонгрид как актуальный журналистский метод 

подачи информации / Д. В. Шпилёва // Медиасреда. – 2019. – №1. – С. 103–

107. 

 

Перечень дополнительной литературы  

1. Градюшко, А. А. Мультимедийная история и сторителлинг в 

структуре современной веб-журналистики / А. А. Градюшко // Международная 

журналистика–2016: турбулентность межгосударственных отношений и медиа 

: материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18 февр. 2016 г. / сост. Б. 

Л. Залесский; под общ. ред. Т. Н. Дасаевой / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – 

С. 87–91. 

2. Кульчицкая, Д. Ю. Мультимедиа и СМИ / Д. Ю. Кульчицкая // 

Вопросы теории и практики журналистики. – 2012. – №2. – С. 100–105. 

3. Мультимедийная журналистика : сб. науч. тр. Междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 1–2 марта 2018 г. / под общ. ред. В. П. Воробьева. – 

Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – 350 с. 

4. Силантьева, О. 92 мультимедийных формата / О. Силантьева // [6. 

м.] : [6. и.], 2018. – 120 с. 
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5. Симакова, С. И. Инструменты визуализации информации в СМИ: 

инфографика / С. И. Симакова // Вестник ЧелГУ. – 2017. – №6 (402). – С. 91–99. 

6. Симакова, С. И. Инструменты визуализации информации в СМИ: 

таймлайн / С. И. Симакова // Вестник ННГУ. – 2017. – №4. – С. 207–216. 

7. Блог Silamedia. – Режим доступа:  http://sila.media 

8. Журнал «Журналист». – Режим доступа: https://jrnlst.ru/  

9. Тренды дизайна презентаций 2019–2020 годов. – Режим доступа: 

https://vc.ru/marketing/79897-trendy-dizayna-prezentaciy-2019-2020-godov 

10.  2 Color Combinations. – Режим доступа: 

https://2colors.colorion.co/?fbclid=IwAR0p06oC5rBPg5inIvZp-

Mvi5I13MFuJKFDqJB1ExND0Oxie7Ey6Hpp2HPo 

11.  10 приемов по созданию красивых бизнес презентаций в 2020 году 

https://artrange.ru/sozdanie-prezentatsiy-10-priemov-po-sozdaniyu-krasivyih-

prezentatsiy/ 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

Оценка за тест выставляется в соответствии с набранными баллами. 

Оценка за опрос на практических занятиях включает: 

 ответ (полнота ответа) – 60 %; 

 постановку вопросов – 40 %. 

При оценивании выступления с докладом обращается внимание на: 

 содержание и полноту раскрытия темы – 40 %; 

 структуру и последовательность изложения – 30 %; 

 источники и их интерпретацию – 20 %; 

 корректность оформления – 10 %. 

При оценке эвристических заданий креативного типа учитываются: 

– творческий подход к решению задачи – 50; 

– используемая методология – 20 %  

– грамотность – 10 % 

– формат реализации задания – 20 %. 

При оценке презентации необходимо обращать внимание на: 

 содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие теме 

и аудитории) – 25 %; 

 управление коммуникацией (ораторское мастерство, взаимодействие с 

аудиторией) – 25 %; 

 применение визуальных средств – 50 %. 

Итоговая оценка анализа кейсов формируется на основе следующих 

критериев: 

 оригинальность анализа выводов по предъявленным направлениям – 

30 %; 

 самостоятельность и аргументированность суждений – 55 %; 

 грамотность и стиль изложения – 15 %. 

http://sila.media/
https://2colors.colorion.co/?fbclid=IwAR0p06oC5rBPg5inIvZp-Mvi5I13MFuJKFDqJB1ExND0Oxie7Ey6Hpp2HPo
https://2colors.colorion.co/?fbclid=IwAR0p06oC5rBPg5inIvZp-Mvi5I13MFuJKFDqJB1ExND0Oxie7Ey6Hpp2HPo
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Формой текущей аттестации по дисциплине «Мультимедийные 

технологии в СМИ» учебным планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 ответы на семинарах, решение ситуационных задач – 20 %; 

 решение теста – 15 %; 

 анализ кейсов – 15 %; 

 выполнение эвристических заданий – 25 %; 

 выступление с устной презентацией – 25 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых коэффициентов. 

Оценка по текущей успеваемости составляет 50 %, зачетная оценка – 50 %.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

Эвристическое задание Теме 2.2 Визуализация данных: дата-

журналистика 2 ч. 

«Специалист дата-проектов» 

Условие: Отдел редакции СМИ, в котором Вы работаете только 

готовиться к запуску дата-проектов и очень хочет научится делать полезные и 

вовлекающие проекты с большими данными.  

Задание: Проанализируйте существующий дата-проект из любого 

мирового издания. Выделите достоинства и недостатки выбранного для 

анализа проекта. Сформулируйте предложения по устранению недостатков. 

 

Эвристическое задание по Теме 3.1 Дизайн презентаций 2 ч. 

«Мастер презентаций» 

Условие: Вы – студент магистратуры и готовитесь к публичному 

выступлению по теме своей магистерской диссертации (или ее главы). 

Выступать предстоит перед студентами / магистрантами. 

Задание: Подготовьте презентацию доклада в одной из программ или 

веб-ресурсов, учитывая современные требования к созданию успешных 

презентаций, а также специфику потребления визуальной информации вашей 

аудиторией. 

 

Примерная тематика практических занятий 

Практические № 1. Основные понятия. Тест 

Практические № 2. Мультимедийная журналистика: тенденции развития 

Практические № 3. Аудио и видеоподкасты. Видеохостинги 
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Практические № 4. Визуализация данных: дата-журналистика 

Практические № 5. Сервисы для создания лонгридов: readymag.com 

Практические № 6. Сервисы для создания лонгридов: tilda.cc  

Практические № 7. Дизайн презентаций: основные тренды  

Практические № 8. Сервисы для создания презентаций 

Практические № 9. Создание  вовлекающих сторис  

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины 

При организации образовательного процесса используются: 

эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства 

профессиональных задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

 

Организация самостоятельной работы магистрантов  

Текущая самостоятельная работа магистрантов (СРМ) направлена на 

углубление и закрепление знаний магистранта, развитие практических 

умений.  

Самостоятельная работа разделена на три уровня: уровень узнавания; 

уровень воспроизведения и уровень применения полученных знаний. 

 Задания первого уровня – анализ теоретического материала. 

Выполнение тестового задания через учебный портал. 

Задания второго уровня – применяются проблемные задачи, нетиповые 

и научно-исследовательские.   

Задания третьего уровня направлены на применение полученных знаний 

при решении практических задач.  
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Темы реферативных работ 

1. История технологий мультимедиа 

2. Психологические особенности восприятия мультимедийного контента 

3. Зарождение мультимедийной журналистики: три волны интернет-

журналистики 

4. Особенности обучения мультимедийной журналистике 

5. Платформы для подкастов 

6. Популярные видеохостинги 

7. Популярные видеоплатформы Китая 

8. Открытые данные: как найти и использовать в журналистике 

9.  Зарождение дата-журналистики 

10.  Мировые дата-проекты  

11.  Сервисы для создания лонгридов 

12.  Цветовое сочетание на презентации и удобочитаемые шрифты 

13.  Сервисы для создания презентаций 

14.  Сервисы для хранения презентаций  

15.  Продвижение контента СМИ в формате сторис 

16.  Приложения для создания визуализации для социальных сетей   

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Мультимедийные технологии 

2. Виды мультимедийных технологий  

3. Цели мультимедиа 

4. Функции и задачи мультимедийных технологий  

5. Значение и роль мультимедийных технологий 

6. Мультимедиа как коммуникационный феномен 

7. Мультимедиа в СМИ 

8. Форматы и жанры мультимедийной журналистики 

9. Мобильные технологии и журналистика 

10.  Навыки мультимедийного журналиста 

11.  Аудио и видеоподкасты. Создание аудиоподкастов 

12.  Аудио и видеоподкасты. Создание видеоподкастов 

13.  Журналистика больших данных (дата-журналистика) 

14.  Структура лонгрида 

15.  Создание лонгридов  с помощью веб-сервисов 

16.  Тренды дизайна презентаций 

17.  Приемы создания презентации с чистого листа в программе Microsoft 

PowerPoint 

18.  Формат сторис (Stories) в социальных сетях 

19.  Сторизмейкерство как новое профессиональное занятие 

20.  Создание  вовлекающих сторис 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

1. Жанры 

журналистско

го творчества 

Медиалогии Нет Изменений в 

содержании 

учебной 

программы не 

требуется 

(протокол № 4 от 

12.11.2020 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 
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_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________


